
орган
парткома,

комитета ВЛКСМ, 
ректората,

месткома и профкома 
Томского 

государственного 
университета 

имени В. В. Куйбышева

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПОНЕДЕЛЬНИК
24

№  2 0  (7 6 6 )
май
1965

Цена I коп.

ТАК ЭТО И БУДЕТ Щ Ш О С Л О Ш И Ш А Я Ш Я  
ф И  А . Д  Е  . ж  Д  Ъ 1  
ф П  О Ж Е Л Ж Н Ш Л

Утро. Ровное, умное солнце 
лениво поднимается со своего 
вечного ночлега, озаряя золоти
стыми лучами еще спящий го
род. На улицах тишина, и толь
ко дворники скребут метлами 
по серому асфальту. Возвра
щается день.

А в общежитии уже ра.здают- 
ся отчаянные крики:

— Толпа! Вставай! Так и 
день проспать можно. Вовка! 
Ну неужели ты за сессию не 
выспался?!

Раздался характерный звук 
падающего тела (очеаидло, Во:в- 
ки). его истошный вопль, и,., 
в следующее мгновение все об
щежитие гудит, как пчелияый 
улей.

— Юрка! У нас хлеба не ос
талось от вчерашнего? Жаль! 
Есть охота.

— А ты лучше скажи, когда 
ты не хотел.

— Толик, а ты случайно под 
конец стипендии мою зубную 
щетку не проглотил? Куда же 
она девалась? Как теперь 
ехать?

— Вася! Пожертвуй свою, а 
я тебе за это привезу охапку 
ковыля Идет!?.

Мо;кет, вы спросите, что же 
заставило ребят подняться в 
такую рань со своих теты х 
постелей и куда они спешат? 
Об этом можно догадаться по 
их веселым и довольным физи 
ономиям.

И вот смеющаяся толпа, с 
рюкзаками и гитарами за спи
ной, спешит на вокзал. Дворни
ки с удивлением глядят на 
краснорубашечников н недо
вольно ворчат, когда те своими 
песнями нарушают покой еще 
спящего города.

Любимая «Бригантина», ты 
была нашим другом и в труд
ные дни сессии, и вот теперь 
ты снова провожаешь нас ‘  в 
путь.

' Город просыпается. Его раз
будили эти парни и девчата в 
алых рубашках и веселым задо
ром в сердце, едущие осваи
вать новое, едущие строить 
планету романтиков.

Первые прохожие улыбаются 
и подолгу глядят вслед шумной 
толпе.

А они уже заполняют вокзал, 
он.ивляя сонные залы его, бу

дят перрон, устраиваясь по
удобнее на рюкзаках и чемода
нах. окружая какого-нибудь 
весельчака с гитарой.

Но некоторые предпочитают 
одиночество в укромном уголке 
зеленого привокзального сада,

— Вова! Ты мне напишешь? 
Да?

— Ну, конечно, как ты еще 
можешь думать...

Ведь если рассуждать теоре
тически... Подожди, студент! 
Неужели здесь нужна теория.

Ведь впереди тебя ждут сте
пи, которым нужны твои руки, 
а здесь ждет твоих слов та, ко
торую ты любишь. Скажи ей 
скорее об этом, попрощайся, а 
то вон твои друзья уже начина
ют проявлять беспокойство.
• А на перроне уже, как го
ворится, негде яблоку упасть. 
Даже на- путях толпится моло- 
ден£ь.

Но... кто-то все же падает. 
Ну, это бывает. Просто иной 
раз можно сесть мимо че.мода- 
на, когда вокруг стоят такие 
веселые парни с улыбающимися 
физиономия.ми, но сердца ко
торых просты и добры, н веч
ный девиз которых: «Одни за 
всех н все за одного!». А  эти.м 
тоже не скучно. У стены вок
зала собралось огромное ско
пище девчат н парней. И из 
центра толпы несутся слова:

Если радость на всех одна.
I-Ia всех и беда одна,..».
Песни и с.мех  ̂ни на минуту 

не покидают ож'нвланиую тош- 
пу ребят и девчат. Слова песен, 
орго.няя друг друга, несутся 
вдаль, оживляя еще сонные 
5'Голки Бок-зала.

Но вот вдали послышался 
свисток паровоза и все задвига
лось еще быстрее. Замелькали 
рюкзаки, чемоданы, гитары.

Подошел поезд.■ украшенный 
зеленью и плакатами. На стене 
одного из вагонов огромными 
буквами выведено:

«Даешь Томскую улицу!»
Вокруг скорые прощания, 

последние наставления мам 
(это новичка.м), и все те же ОН 
и ОНА.

— Вова, ты мне напишешь? 
Да? '

— Да, конечно, но я хотел 
бы тебе сказать...

Эх, ты, парень! Видно так и

I Этот номер посвящается I
планете « Ц е л и н а -6 5 »

_________ ]

останется этот вопрос не разре
шенным еще целое лето, а ско
рее всего до весны.

Дан последний гудок парово
за, и вдруг истошный вопль:

— Караул! Петьку забы
ли! —

Но вот и Петька бежит к ва
гону и не один. Они, видно, 
не захотели ждать следующей 
весны и сумели решить самый 
трудный вопрос жизни, и те

перь счастливее их нет.
А  состав несется вперед, 

рассекая рассвет своим сталь
ным могучим телом, обдавая 
паром и грохотом окрестности 
города, мосты, перелески. Ве
тер ласкает громадные буквы 
на стенах состава;

«Не пищать!»
«Ты едешь строить,

а не к теще на блины».
Солнце всходит над плане

той, и алая заря разливает из 
своего громадного кавша-гари- 
зонта красноватый свет на го
род, леса, на этот летящий впе
ред поезд.

Состав мчится вперед на
встречу ветру, навстречу жиз
ни; мчатся вперед слова: 

«Даешь целину!»'
Счастливого вам пути, ро

мантики!
Н. ПОГАДАЕВ.

А это кадры из истории «Целины-64». На верхнем снимке: стройка началась. 
А на нижнем — стройка в самом разгаре. Гараж будет на славу.

С Т Р О Й К А  

Ж ДЕТ ВАС, 

БЕСПОКОЙНЫЕ 

С Е Р Д Ц А !

Есть у тебя сейчас одно 
стремление и одно желание: 
получше сдать зачеты, экза
мены и махнуть в край не
изведанных просторов, в 
край бескрайних степей. И 
ты всегда такой, тз^нешься 
туда, где ты не был ни разу 
и где можно найти много 
интересного и неизвестного 
тебе.

А  целина готовит тебе 
много сюрпризов. Тебя ждут 
буйные ветры, горячее степ
ное солнце и земля, которой

нужны твои руки, и чтобы 
преодолеть все невзгоды и 
выполнить свой долг перед 
комсомолом, собирайся в 
путь, студент! А  чтобы бы
ло тебе весело, захватывай 
с собой звонкую песню и не
истощимое желание увидеть 
сухие степи зеленым садом. 
Но учти, тебе ведь придется 
не только работать на строй
ке. Ты должен уметь и обя
зан участвовать в соревно. 
ваниях, концертах, быть 
активным участником прове.

дения вечеров молодежи. 
Ну, а кто же будет за тебя 
рассказывать о специально
сти, которой ты обучаешь, 
ся в университете? Кто все
видящим глазом «Прожекто
ра» будет разоблачать и 
устранять недостатки в жиз. 
ни и работе совхоза? Ты! 
Но и это не все, что может 
тебя ожидать в далеком 
краю. Вся твоя жизнь в сов. 
хозе должна быть примером 
для рабочих. Они долж
ны учиться у тебя как луч

ше использовать свое не 
только рабочее, но и свобод
ное время.

Никакой серости в повсе
дневной жизни. Только впе
ред, не унывая и не вешая 
носа. Помни: ты—студент, 

ты — комсомолец и твои де. 
ла должны быть всегда на 
передовой линии борьбы.

А сейчас сдавай хорошо 
сессию и взваливай на себя 
походный рюкзак.

Целина ждет тебя!
Замполит ц. о. ТГУ-65 

Н. ДОЛДИН.
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• воспоминания
•ПОЖЕЛАНИЯ
• надеж ды

в этом году я еду на целину.
Целина! Ну, а что же это та

кое?
Каждый это представляет себе 

по-разному.
По-моему, это бескрайняя 

степь и пропасть работы. Той ра
боты, которую не успели сделать 
наши старшие товарищи и кото- I 
рую должны сделать мы. |

И мы даем слово, что с честью 
будем продолжать летопись слав
ных дел.

Собирайся в дорогу, КОМСО
МОЛ!

ДАЕШЬ ЦЕЛИНУ!
А. ПЯТКОВ.

Сказать можно одно; целина — | 
это да! Радости и огорчения, пер-1 
вые мозоли и усталости, но псег- | 
да песни и смех.

Без этого нельзя.
А если говорить о напутствии 

новичкам, так вот оно: нужно сде
лать так, чтобы это время осталось 
в па.мяти на всю жизнь!

НОВИКОВА.

ЭТО БЫЛО ЗДОРОВО
Первый раз в жизни я был участником таких полных и интерес

ных будней. Вот, поистине, где нет времени скучать.
Что касается работы, то можно сказать: она горела в руках все

сильной гвардии. И холодные камни превраш,ались в стройные кор
пуса, каждая частица которых говорила о жарких и упорных серд
цах студентов.

А вечера.ии, когда усталое солнце закатывалось на покой,, мы еще 
не думали о покое. Вечный наш спутник — песни — звучали око.го 
яркого костра, И становилось просто весело; даже самые неприми
римые спорщики сидели вместе, на одном пеньке, и старательно 
(пусть не совсем верно) выводили «Бригантину:̂ .

И мы, делая свой отдых веселым, те.н са.мым де.шли его новым а 
веселым для местных жителей.

Хорошо, когда в доме, в котором живут люди, есть кирпича, по
ложенные тобой.

Я пожелаю будущим целинникам не ограничиваться только от
личной работой на стройках, но и пос.ге работы отдавать все свое 
умение, весь свой р'алант людям, которые ждут от тебя этого. А 
они ждут.

В общем, если в твоей биографии не будет хотя 2-х месяцев це
лины, то, значит, не будет самых хороших воспоминаний.

Не терять высокого звания — томич!
А.  МАКОВОЗ.

Михаил Васильевич 
Б А К Л А Н О В

Цслина-64. Командир и замполит думают, как лучше рас
пределить задания.

Так в чем же 
Г Л А В Н О Е ?

18 мая 1965 г. в результате 
сильной травмы, полученной при 
несчастном случае, скоропостиж
но скончался аспирант кафедры 
теории функций ММФ БАКЛА
НОВ М. В.

Трагическая случайность унес
ла от нас друга, товарища, спо
собного молодого ученого, заме
чательного человека, трудолюби
вого, делового, скромного и всег
да спокойного, беспредельно лю
бившего родную природу, людей, 
жизнь.

Миша Бакланов родился 1 ап
реля 1942 года.

В 1964 г. он досрочно окончил 
механико - математический фа
культет Томского университета,

полгода успешно работал в долж
ности ассистента й был принят в 
аспирантуру. М. В. Бакланов был 
талантливым молодым математи
ком. Две его работы, выполнен
ные еще в суденчесние годы, 
приняты в печать, а еще две ра
боты подготовлены для публика
ции.

М. В. Бакланов был замеча
тельным примером для нашей 
студенческой и научной молоде
жи. Как математик, Бакланов 
сочетал в себе любовь и к самым 
абстрактным проблемам, и к кон
кретным обширным и трудоемким 
вычислениям.

Летом 1964 г. он принял уча
стие в Комплексной самодеятель
ной экспедиции на Подкаменную 
Тунгуску и выполнил важную- 
трудоемкую исследовательскую 
работу. Он готовился к новой 
экспедиции и к новым исследова
ниям.

Друзьям Михаила и товарищам 
по работе трудно представить себе 
свою работу без его прямого уча
стия. Его любили и уважали 
за честность, прекрасный харак
тер и ясный ум. Последние сло
ва Михаила были о друзьях и 
родных.

Мы навсегда сохраним о Бак
ланове самую светлую память, 
память о настоящем человеке.

Группа товарищей.

В о с п и т а н и е  
в о с п и т а т е л е й

Н А СЕМИНАРСКОЕ за
нятие пришла куратор 
группы, совсем моло
дая, только в прошлом 
году окончившая уни

верситет. После занятий разго
ворились. Ее интересовало — 
какие отметки кто получает, .мно
го ли отказов.

Когда речь зашла об одной 
студентке, куратор заметила;

— Странно, у нее ведь были 
хорошие отметки в зимней сес- 
спи.

...Отметки, отметки — все 
это, конечно, отражает, показы
вает. доказывает и уровень зна
ний, и степень организованно
сти, подготовленности челове
ка, но это еще на вСе — это 
то, что лежит на поверхности 
и не всегда (вскрывает, объяс
няет внутренние воз.можности 
студента, его духовный мир, ин
тересы,- характер, 

l i  РИХОДЯТ в университет 
разные люди. Одни уже 

знают вкус труда, другие пря
мо со школьной скамьи. На их 
пути случалось всякое. Попада- 
nlicb добрые и злые, честные и 
бесчестные, бюрократы н дей
ствительно болеющие .за свое 
дело специалисты. И в этом, 
пожалуй, са.мая большая труд
ность в проблеме воспитания 
студентов — то есть воспитание 
начинается не с чистой страни
цы, а со страницы, ун:е запол
ненной, с прочерками, исправ- 
ления.ми и дополнениями.

На помощь приходит инсти
тут кураторов. Как он должен 
помогать II что главное в его 
работе?

Разговор с молоды.м курато
ром и натолкнул на эти размы
шления. --

Вопрос, в чем главное, был 
.задан многим партприкреплен- 
ным. Ответы, если их сгруппи
ровать, выглядят так: следить 
за успеваемостью, следить за
К301321 ^

проведением политинформаци
ей, отвечать за посещаемость и 
в срок проводить разные соб
рания. Ответы соответствовали 
тем требованиям, которые, по 
всей вероятности, предъявля
ют- к кураторам в нашем уни
верситете, то есть поверхност
ные, формальные. Но ведь не 
может же куратор подменять 
работу партбюро, комсомоль- 
CKOIO бюро, актива группы.

Он должен помогать препо
давателям разобраться в сту
дентах, быть связующим зве
ном между студентами и препо
давателями и в то же время 
уметь направить работу актива, 
а в свою очередь в силу закона 
цепной реакции — остальную 
часть группы.

|*О Т ПОЧЕМУ мы решили
* *  рассказать об одной из 

лучших кураторов университе
та, комму нйсте Галине Алек
сандровне Рябышкиной. Разго
вор с ней получился исключи
тельно интересным, полезным.

— Кому достается больше 
всех? — Куратору.

— Кто больше всех болеет
за группу? — Куратор. За что 
ругают куратора? — За все. 
Опоздал студент, получил двой
ку и т. д. до бесконечности. 
В словах Галины Алексан
дровны юмор и в то же время, 
беопокойство: а действитель
но. за что должен отвечать ку
ратор, чтобы работа его не бы
ла формальной? Ведь можно в 
срок проводить собрания, а 
пользы от этого не будет. Как 
воспитывать студентов? Справ- 
-ляется в основном тот, кто за 
плечами имеет большой педаго
гический стаж. Например, сама 
Галина Александровна 21 год 
проработала в школе да плюс 
к этому четыре года в универ, 
ситете. А как быть тому, кто 
вчера был студентом, а сегодня 
стал куратором? Кто учит, рас
сказывает об опыте работы? В 
лучшем случае, говорит Галина 
Александровна, соберут нас, 
спросят отчет и на этом все 
кончается, работают кураторы, 
кто как ..может.

О стиле своей работы Галина 
Александровна рассказывает

■ не.хотя: это потому, что человек 
она скромный. А проанализиро
вать стиль ее работы стоит — 
это будет полезным для осталь
ных кураторов.

Во-первых, Галина Алексан
дровна хорошо знает настрое
ния, характеры ст^'дентов сво
ей группы (531 гр.). А отсюда и 
все остальное — куратор всег
да может- психологически объ
яснить и понять тот или иной 
поступок своих ребят и найти 
правильный путь, чтобы помочь 
человеку исправить недостатки, 
натолкнуть на разумное реше
ние того или иного вопроса, по
мочь другому преподавателю 
разобраться в том или ином 
студенте, подсказать пути под
хода к нему.

,Вот студент II. Он скромный 
юноша, очень вежливый. И 
вдруг — ЧП! Нагрубил препо
давателю. Нагрубил потому, что 
тот показался похожи.м на дру
гого человека, оставившего в 
душе парня горечь оби
ды. Ясно, что администра- 
тпр.ны.ми мерами здесь не помо
жешь. Нужно переубедить его, 
доказать несправедливость, од
носторонность его взглядов. И 
Рябышкина находит время, 
чтобы добиться этого, объясни
ла поступок студента и на ка
федре, там, в свою очередь, 
побеседовали с ним.
■ II ЛИ Другой случай, в

■■группе учится студент Э. В
нем сильны эгоистичные нотки. 
Он считает, что помотать отста
ющим не надо — раз человек 
пришел учиться, пусть сам это 
делает без посторонней помо
щи. . Принцип известный: спа
сение утопающих — дело рук 
самих утопающих. Как воспи
тывать' чувство коллективизма? 
Слова о долге не помогут. В 
группе есть сту.дент, перевед
шийся из Бакинского нефтяно
го института с очень слабыми 
знаниями математического ана- 
•зиза, и Галина .(Александровна 
обращается не к кому-нибудь, а

и.менно к Э. «и проЬит его по
мочь подтянуться ново.му това
рищу. Тот, подумав, согласился 
и, надо отдать ему справедли
вость, действительно много и 
серьезно с ним ■ занп.малсп. 
Нельзя, конечно, сказать, что 
Э. переборол в себе эгоистич
ное начало, но шаг для этого 
уже сделан.

О работе Галины Александ
ровны можно говорить много: и 
о ее заботе о быте студентов, и 
как 5'меет она вовремя погово
рить, успокоить или, говоря ее 
же словами, «дать накачку«>, 
она в тесном контакте с препо
давателями, ведущими занятия 
в ее подопечной группе. И ре
бята питают к ней большое 
уважение — с любым вопро- 
со.м .идут к свое.лту куратору,

потому что знают: она не от
махнется, не будет прини.мать 
формального решения.

Галина Александровна счи
тает, что знание студента, его 
особенностей не должно стано
виться самоцелью, а быть ком
пасом в работе кафедр, препо
давателей.

Совершенно справедливо. Но 
чтобы это стало ясно тем кура
торам, которые не понимают 
всей сложности задачи, стоя
щей перед ними, или не знают, 
как лучше разрешить ее на 
практике, нужно учить вос
питателей, устраивать обмен 
опытом работы, возможно, да. 
же организовать небольшой 
цикл лекций по проблемам вос
питания юношества.

Г. ЕПОНЕШНИКОВА.
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